
Приложение 1 

 к Учетной политике, утвержденной   

   приказом от 29.12.2020 № 131-п 

 

Состав постоянно действующей комиссии 
 по поступлению и выбытию активов 

1. В состав постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов входят: 

Председатель 

комиссии 

Заместитель директора  

Члены комиссии: 

  

  

Научный сотрудник 

Заведующий хозяйством 

Хранитель музейных предметов 1 категории 

Бухгалтер 1 категории 

2. Возложить на комиссию следующие обязанности: 

–  осмотр объектов нефинансовых активов в целях принятия к бухучету; 
 – определение оценочной (справедливой) стоимости нефинансовых активов в целях бухгалтерского учета; 
 – принятие решения об отнесении объектов имущества к основным средствам; 
 – осмотр объектов нефинансовых активов, подлежащих списанию (выбытию); 
 – принятие решения о целесообразности (пригодности) дальнейшего использования объектов нефинансовых активов, о 
возможности и эффективности их восстановления; 
 – определение возможности использования отдельных узлов, деталей, материальных запасов ликвидируемых объектов; 



 – определение причин списания: физический и моральный износ, авария, стихийные бедствия и т. п.; 
 – выявление виновных лиц, если объект ликвидируется до истечения нормативного срока службы в связи с 
обстоятельствами, возникшими по чьей-либо вине; 
 – подготовка акта о списании объекта нефинансового актива и документов для согласования с вышестоящей 
организацией; 
 – принятие решения о сдаче вторичного сырья в организации приема вторичного сырья; 
 – выявление сомнительной и безнадежной для взыскания дебиторской задолженности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Учетной политике, утвержденной    
приказом от 29.12.2020 № 131-п 

 
  

Состав инвентаризационной комиссии 

  

1. Создать постоянно действующую инвентаризационную комиссию в следующем составе:  
  

Председатель 

комиссии 

Заместитель директора  

Члены комиссии: 

  

  

Научный сотрудник 

Музейный смотритель  

Методист по музейно-образовательной 

деятельности без категории 

 

2. Возложить на постоянно действующую инвентаризационную комиссию следующие обязанности: 

 проводить инвентаризацию (в т. ч. обязательную) в соответствии с порядком и графиком проведения 

инвентаризаций; 

 обеспечивать полноту и точность внесения в инвентаризационные описи данных о фактических остатках основных 

средств, материальных запасов, товаров, денежных средств, другого имущества и обязательств; 

 правильно и своевременно оформлять материалы инвентаризации 

  

 

 

 



Приложение 3 

к Учетной политике, утвержденной  

приказом от 29.12.2020 № 131-п 

 

 

 

Состав комиссии для проведения внезапной ревизии кассы 

1. В целях проверки законности и правильности осуществления хозяйственных операций с наличными денежными 
средствами и другими ценностями, хранящимися в кассе учреждения, их документального оформления и принятия к учету, 
создать постоянно действующую комиссию в следующем составе: 

Председатель 

комиссии 

Директор  

Члены комиссии: 

  

  

Заместитель директора 

Главный бухгалтер 

Бухгалтер 1 категории 

 

 

 



2. Возложить на комиссию следующие обязанности: 

 проверка осуществления кассовых и банковских операций; 
 проверка условий, обеспечивающих сохранность денежных средств и денежных документов; 
 проверка полноты и своевременности отражения в учете поступления наличных денег в кассу; 
 проверка использования полученных средств по прямому назначению; 
 проверка соблюдения лимита кассы; 
 проверка правильности учета бланков строгой отчетности; 
 полный пересчет денежной наличности и проверка других ценностей, находящихся в кассе; 
 сверка фактического остатка денежной наличности в кассе с данными, отраженными в кассовой книге; 

 составление акта ревизии наличных денежных средств. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 

к Учетной политике, утвержденной                 
 приказом от 29.12.2020 № 131-п 

  

Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в бухгалтерском учете  

 

Наименован
ие 

документа 

Создание (получение) документа Проверка документа 
Обработка 
документа 

Передача в архив 

Кол
-во 
экз. 

Ответст- 
венный 

за 
выдачу 

(выписку) 

Ответст- 
венный 

за  
оформлен

ие 

Срок 
испол- 
нения 

Ответст- 
венный 

за  
проверку 

Кто  
представ- 

ляет 

Порядок 
представ

- 
ления 

Срок 
представ- 

ления 

Ответст- 
венный  

за  
обработ

ку 

Срок 
испол- 
нения 

Ответст- 
венный 

за  
передач

у 

Срок 
передачи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

… 

РАСЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

КАССОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Приходный 
кассовый 

ордер  
(ф. 0310001) 

1 в 
бухг

. 
кассир кассир 

по мере  
приема  
денег 

главный  
бухгалтер 

кассир 
в конце  

дня 

не позже  
следующего  
дня после  

поступления 

бухгал- 
терия 

в день  
поступлен

ия 

служебны
й отдел 

по  
истечени
и 5 лет 

Расходный 
кассовый 

ордер  
(ф. 0310002) 

1 в 
бухг

. 
кассир кассир 

по мере  
выдачи  
денег 

главный  
бухгалтер 

кассир 
в конце  

дня 

не позже  
следующего  
дня после  

поступления 

бухгал- 
терия 

в день  
поступлен

ия 

служебны 
й отдел 

по  
истечени
и 5 лет 

… … … … … … … … … … … … … 

ДОКУМЕНТЫ ПО РАСЧЕТАМ С СОТРУДНИКАМИ 

Табель учета 
использован
ия рабочего 

времени 
(ф. 0504421) 

1 в 
бухг

. 

специалист 
по кадрам 

специалист 
по кадрам 

два раза в 
месяц – 13-
го и 25-го 
числа 

начальни
к отдела 
кадров 

специалист 
по кадрам 

в течение 
дня 

два раза в 
месяц – 13-го 
и 25-го числа 
текущего 
месяца 

бухгалте
р-

расчетчи
к 

2 дня, 
после 

получения 

служебны
й отдел 

по  
истечени
и 5 лет 



текущего 
месяца 

Приказ о 
направлении 
в служебную 
командировк

у  

1 в 
бухг

. 
1 в 
ОК 

специалист 
по кадрам 

специалист 
по кадрам 

Не менее 
чем за пять 
рабочих 
дней до 
отъезда в 
командиро
вку 

начальни
к отдела 
кадров 

специалист 
по кадрам 

в течение 
дня 

в день 
составления 

бухгалте
р 

2 дня, 
после 

получения 

служебны 
й отдел 

75 лет 

Авансовый 
отчет 

(ф. 0504505) 

1 в 
бухг

. 

бухгалтери
я 

бухгалтери
я 

– бухгалтер 
подотчетное 

лицо 
– 

В течение 3 
рабочих дней 
со дня 
возвращения 
из 
командировки 
по авансам, 
полученным 
на 
командировоч
ные  
Не позднее 3 
рабочих дней 
с даты 
окончания 
срока выдачи 
денежных 
средств на 
хозяйственные 
расходы 

бухгал- 
терия 

в день  
поступлен

ия 

служебны 
й отдел 

по 
истечени 
и 5 лет 

…             

                          

 
 
 
 
 
 



Приложение 5 

к Учетной политике, утвержденной  
приказом от 29.12.2020 № 131-п 

 
  
  
  

Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов 

   
п/п 

Должность, 

Ф. И. О. 

Наименование  

документов 
Примечание 

С 

приказом  

ознакомлен 

1 
Директор  

 
Все документы – 

  

2 

Главный 

бухгалтер  

 

Все документы – 

  

3 

Заместитель  

директора  

 

Платежные документы Заместитель директора  

  

4 

Бухгалтер 1 

категории 

 

Платежные документы 
За главного бухгалтера в 

его отсутствие 

  

5 
Заведующий  

хозяйством 

Товарные накладные на 

отгрузку товаров 

–   

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 6 

                  к Учетной политике, утвержденной      
 приказом от 29.12.2020 № 131-п 

 

Номера журналов операций 
 

Номер 

   
 журнала 

Наименование журнала 

1 Журнал операций по счету «Касса» 

2 Журнал операций с безналичными денежными средствами 

3 Журнал операций расчетов с подотчетными лицами 

4 Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками 

5 Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам 

6 Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному 

    довольствию и стипендиям 

7 Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых 

    активов 

8 Журнал по прочим операциям 

9 Журнал операций по исправлению ошибок прошлых лет 

10 Журнал операций межотчетного периода 

  

 
 
 
 
 



 

Приложение 7 

к Учетной политике, утвержденной          
                                                                              приказом от 29.12.2020 № 131-п 

 

Журнал операций Документы 

Журнал операций № 1 по счету 
«Касса» 

Вторые листы кассовой книги (ф. 0504514) – отчет кассира 

Журнал операций № 2 с 
безналичными денежными 
средствами  

Выписки из лицевого счета в органе Федерального 
казначейства, расчетного счета в банке, с приложением: 

 платежных документов; 
 мемориальных ордеров банка; 
 других казначейских и банковских документов 

Бухгалтерские справки (ф. 0504833) 

Извещения (ф. 0504805) 

Журнал операций № 3 расчетов с 
подотчетными лицами 

Авансовые отчеты (ф. 0504505) с подтверждающими 
документами: 

 кассовые и товарные чеки; 
 квитанции электронных банкоматов и терминалов 

(слипы); 
 проездные билеты; 
 счета и квитанции за проживание 

Приходный ордер на приемку нефинансовых активов (ф. 
0504207) 

Извещения (ф. 0504805) 

Журнал операций № 4 расчетов с 
поставщиками и подрядчиками 

Договоры, контракты и сопроводительные документы 
поставщиков: 

 счета-фактуры; 



 акты выполненных работ (оказанных услуг); 
 акты приема-передачи имущества; 
 товарные и товарно-транспортные накладные 

Приходный ордер на приемку нефинансовых активов (ф. 
0504207) 

Реестр расходов на уплату государственной пошлины 

Извещение (ф. 0504805) 

Журнал операций № 5 расчетов с 
дебиторами по доходам  

Акт оказанных услуг 

Договоры, соглашения 

Табели учета посещаемости детей (ф. 0504608) 

Бухгалтерские справки (ф. 0504833) 

Извещение (ф. 0504805) 

Журнал операций № 6 расчетов по 
оплате труда, денежному довольствию 
и стипендиям  

Свод расчетно-платежных ведомостей или расчетных 
ведомостей вместе с: 
– табелями учета использования рабочего времени (ф. 
0504421); 
– копиями приказов, выписками из приказов о зачислении, 
увольнении, перемещении, отпусках сотрудников 
Записка-расчет об исчислении среднего заработка при 
предоставлении отпуска, увольнении и других случаях (ф. 
0504425) 
Бухгалтерские справки (ф. 0504833) 

Журнал операций № 7 по выбытию и 
перемещению нефинансовых активов  

Акты о приеме-передаче нефинансовых активов (ф. 
0504101); 

Накладные на внутреннее перемещение объектов 
нефинансовых активов (ф. 0504102); 



Акты о приеме-сдаче отремонтированных, 
реконструированных и модернизированных объектов 
основных средств (ф. 0504103); 

Акты о списании объектов нефинансовых активов (кроме 
транспортных средств) (ф. 0504104); 

Меню-требования на выдачу продуктов питания (ф. 
0504202); 

Извещения (ф. 0504805); 

Требования-накладные (ф. 0504204) 

Путевой лист легкового автомобиля 

Бухгалтерские справки (ф. 0504833) 

Журнал по прочим операциям № 8  Отчет кассира по фондовой кассе, с приложенными к нему 
приходными (КО-1) и расходными (КО-2) ордерами; 

Извещение (ф. 0504805); 

Бухгалтерская справка (ф. 0504833); 

Расчет плановой и фактической себестоимости готовой 
продукции; 

Приходный ордер на приемку нефинансовых активов (ф. 
0504207) 

Журнал операций № 9  по 
исправлению ошибок прошлых лет 

Бухгалтерская справка (ф. 0504833) 

Журнал операций № 10 межотчетного 
периода 

Бухгалтерская справка (ф. 0504833) 

 
 



 

Приложение 12 

                                                                 к Учетной политике, утвержденной  

 приказом от 29.12.2020 № 131-п 

  

 

Порядок принятия обязательств 

  

1. Обязательства (принятые, принимаемые, отложенные) принимаются к учету в пределах утвержденных плановых 

назначений. 

  

Операции по санкционированию обязательств, принимаемых, принятых в текущем финансовом году, формируются с 

учетом принимаемых, принятых и неисполненных обязательств прошлых лет. 

  

К отложенным обязательствам текущего финансового года относятся обязательства по созданным резервам предстоящих 

расходов (на оплату отпусков, по претензионным требованиям и искам, на ремонт основных средств и т. д.). 

  

Порядок принятия обязательств (принятых, принимаемых, отложенные) приведен в таблице № 1. 



  

2. Денежные обязательства отражаются в учете не ранее принятия расходных обязательств.  

Денежные обязательства принимаются к учету в сумме документа, подтверждающего их возникновение. Порядок 

принятия денежных обязательств приведен в таблице № 2. 

  

3. Принятые обязательства отражаются в журнале регистрации обязательств (ф. 0504064). 

 

Показатели (остатки) обязательств текущего финансового года (за исключением исполненных денежных обязательств), 

сформированные по результатам отчетного финансового года, подлежат перерегистрации в году, следующем за отчетным 

финансовым годом.  

  

  

Таблица № 1 

Порядок учета принятых (принимаемых, отложенных) обязательств 

№  

п/п 
Вид обязательства 

Документ-основание/ 

первичный учетный 

документ 

Момент отражения в 

учете Сумма обязательства 

Бухгалтерские записи 

Дебет  Кредит 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Обязательства по контрактам (договорам) 

1.1 Обязательства по контрактам (договорам), которые заключены с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  



1.1.1 Заключение контракта 
(договора) на поставку 

продукции, выполнение 

работ, оказание услуг с 

единственным 
поставщиком  

Контракт (договор)/ 
Бухгалтерская справка 

(ф. 0504833) 

Дата подписания 
контракта (договора) 

В сумме заключенного 
контракта 

На текущий финансовый 
период 

0.506.10.ХХХ 0.502.11.ХХХ 

На плановый период 

0.506.Х0.ХХХ 0.502.Х1.ХХХ 

1.1.2 Принятие обязательств по 
контракту (договору), в 

котором не указана сумма 

либо по его условиям 
принятие обязательств 

производится по факту 

поставки товаров 

(выполнения работ, 
оказания услуг) 

Накладные, акты выполненных 
работ (оказанных услуг), счета 

на оплату 

Дата поставки товаров 
(выполнения работ, 

оказания услуг), 

выставления счета 

Сумма подписанной 
накладной, акта, счета 

0.506.10.ХХХ 0.502.11.ХХХ 

1.2 
Обязательства по контрактам, заключенным путем проведения конкурентных закупок 
(конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений) 

1.2.1 Принятие обязательств в 
сумме НМЦК при 

проведении конкурентной 

закупки 

Извещение о проведении 
закупки/ 

Бухгалтерская справка 

(ф. 0504833) 

Дата размещения 
извещения о закупке на 

официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru 

Обязательство отражается 
в учете по максимальной 

цене, объявленной в 

документации о закупке – 

НМЦК (с указанием 
контрагента 

«Конкурентная закупка») 

На текущий финансовый  
период 

Х.506.10.ХХХ Х.502.17.ХХХ 

На плановый период 

Х.506.Х0.ХХХ Х.502.Х7.ХХХ 

1.2.2 Принятие суммы 
расходного обязательства 

при заключении контракта 

(договора) по итогам 

конкурентной закупки  

Контракт (договор)/ 
Бухгалтерская справка 

(ф. 0504833) 

Дата подписания 
контракта (договора) 

Обязательство отражается 
в сумме заключенного 

контракта (договора) с 

учетом финансовых 

периодов, в которых он 
будет исполнен 

На текущий финансовый  
период 

Х.502.17.ХХХ Х.502.11.ХХХ 

На плановый период 

Х.502.Х7.ХХХ Х.502.Х1.ХХХ 

1.3 Уточнение обязательств по контрактам  



1.3.1 Уточнение принимаемых 
обязательств на сумму 

экономии при заключении 

контракта (договора) по 

результатам конкурентной 
закупки 

Протокол подведения итогов 
конкурентной  

закупки/Бухгалтерская справка 

(ф. 0504833) 

Дата подписания 
государственного 

контракта 

Корректировка 
обязательства на сумму, 

сэкономленную в 

результате проведения 

закупки 

На текущий финансовый  
период 

Х.502.17.ХХХ  Х.506.10.ХХХ 

На плановый период 

Х.502.Х7.ХХХ Х.506.Х0.ХХХ 

1.3.2 Уменьшение принятого 

обязательства в случае: 

– отмены закупки; 
– признания закупки  

несостоявшейся по 

причине  
того, что не было подано 

ни одной заявки; 

– признания победителя 

закупки уклонившимся от 
заключения контракта 

(договора) 

Протокол подведения итогов 

конкурса, аукциона, запроса 
котировок или запроса 

предложений. 

Протокол признания 
победителя закупки 

уклонившимся от заключения 

контракта (договора)/ 

Бухгалтерская справка 
(ф. 0504833) 

Дата протокола о 

признании конкурентной 
закупки несостоявшейся. 

Дата признания 

победителя закупки 
уклонившимся от 

заключения контракта 

(договора) 

Уменьшение ранее 

принятого обязательства 
на всю сумму способом 

«Красное сторно» 

На текущий финансовый  

период 

Х.506.10.ХХХ Х.502.17.ХХХ 

На плановый период 

Х.506.Х0.ХХХ Х.502.Х7.ХХХ 

1.4 
Обязательства по контрактам (договорам), принятые в прошлые годы и не исполненные по состоянию на начало текущего финансового  

года  

1.4.1 Контракты (договоры), 

подлежащие исполнению в 

текущем финансовом году 

Заключенные контракты 

(договоры)/ 

Бухгалтерская справка 

(ф. 0504833) 

Начало текущего 

финансового года 

Сумма не исполненных 

по условиям контракта 

(договора) обязательств 

Х.502.21.ХХХ Х.502.11.ХХХ 

2. Обязательства по текущей деятельности учреждения 

2.1 Обязательства, связанные с оплатой труда 

2.1.1 Зарплата Утвержденный План 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

Начало текущего 

финансового года 

Объем утвержденных 

плановых назначений 

Х.506.10.211 Х.502.11.211 



2.1.2 Взносы на обязательное 
пенсионное (социальное, 

медицинское) страхование, 

взносы на страхование от 

несчастных случаев и  
профзаболеваний 

Расчетные ведомости 

(ф. 0504402). 

Расчетно-платежные ведомости 

(ф. 0504401). 

Карточки индивидуального 

учета  

сумм начисленных выплат и 
иных вознаграждений и сумм 

начисленных страховых 

взносов 

В момент образования 
кредиторской 

задолженности – не 

позднее последнего дня 

месяца, за который 
производится 

начисление 

Сумма начисленных 
обязательств (платежей) 

Х.506.10.213 Х.502.11.213 

2.2 Обязательства по расчетам с подотчетными лицами 

2.2.1 Выдача денег под отчет 

сотруднику на 

приобретение товаров 

(работ, услуг) за наличный 
расчет 

Письменное заявление на 

выдачу денежных средств под 

отчет 

Дата утверждения 

(подписания) заявления 

руководителем 

Сумма начисленных 

обязательств (выплат) 

Х.506.10.ХХХ Х.502.11.ХХХ 

2.2.2 Выдача денег под отчет 

сотруднику при 

направлении в 
командировку 

Приказ о направлении в 

командировку 

Дата подписания приказа 

руководителем 

Сумма начисленных 

обязательств (выплат) 

Х.506.10.ХХХ Х.502.11.ХХХ 

2.2.3 Корректировка ранее 

принятых обязательств в 

момент принятия к учету 
авансового отчета 

(ф. 0504505) 

Авансовый отчет (ф. 0504505) Дата утверждения 

авансового отчета 

(ф. 0504505) 
руководителем 

Корректировка 

обязательства: при 

перерасходе – в сторону 
увеличения; при 

экономии – в сторону 

уменьшения 

Перерасход 

Х.506.10.ХХХ Х.502.11.ХХХ 

Экономия 

способом «Красное сторно» 

Х.506.10.ХХХ Х.502.11.ХХХ 

2.3. Обязательства перед бюджетом, по возмещению вреда, по другим выплатам 
(налоги, госпошлины, сборы, исполнительные документы) 

2.3.1 Налоговые регистры, 

отражающие расчет налога 

В дату образования 

кредиторской 

Сумма начисленных 

обязательств (платежей) 

На текущий финансовый  

период 



Начисление налогов (налог 

на имущество, налог на 
прибыль, НДС) 

задолженности – 
ежеквартально (не 

позднее последнего дня  

текущего квартала) 

Х.506.10.ХХХ Х.502.11.ХХХ 

На плановый период 

Х.506.Х0.ХХХ Х.502.Х1.ХХХ 

2.3.2 Начисление всех видов 

сборов, пошлин, патентных 

платежей 

Бухгалтерские справки 

(ф. 0504833) с приложением 

расчетов. 
Служебные записки (другие 

распоряжения руководителя) 

В момент подписания 

документа о 

необходимости платежа 

Сумма начисленных 

обязательств (платежей) 

На текущий финансовый  

период 

Х.506.10.291 Х.502.11.291 

На плановый период 

Х.506.Х0.291 Х.502.Х1.291 

2.3.3 Начисление штрафных 
санкций и сумм, 

предписанных судом 

Исполнительный лист. 

Судебный приказ. 

Постановления судебных 

(следственных) органов. 

Иные документы, 

устанавливающие 

обязательства учреждения 

Дата поступления 
исполнительных 

документов в 

бухгалтерию 

Сумма начисленных 
обязательств (выплат) 

На текущий финансовый  
период 

Х.506.10.290<1> Х.502.11.290<1> 

На плановый период 

Х.506.Х0.290<1> Х.502.Х1.290<1> 

2.3.4 Иные обязательства Документы, подтверждающие 
возникновение обязательства 

Дата подписания 
(утверждения) 

соответствующих 

документов либо дата их 
представления в 

бухгалтерию 

Сумма принятых 
обязательств 

Х.506.10.ХХХ Х.502.11.ХХХ 

3. Отложенные обязательства 

3.1 Принятие обязательства на 

сумму созданного резерва 

Бухгалтерская справка 

(ф. 0504833) с приложением 
расчетов 

Дата расчета резерва, 

согласно положениям 
учетной политики 

Сумма оценочного 

значения, по методу, 
предусмотренному в 

учетной политике  

Х.506.90.ХХХ Х.502.99.ХХХ 



3.2 Уменьшение размера 
созданного резерва 

Приказ 
руководителя.Бухгалтерская 

справка (ф. 0504833) с 

приложением расчетов 

Дата, определенная в 
приказе об уменьшении 

размера резерва 

Сумма, на которую будет 
уменьшен резерв, 

отражается способом 

«Красное сторно» 

Х.506.90.ХХХ Х.502.99.ХХХ 

3.3 Отражение принятого 
обязательства при 

осуществлении расходов за 

счет созданных резервов 

  

Документы, подтверждающие 
возникновение обязательства/ 

Бухгалтерская справка 

(ф. 0504833) 

  

В момент образования 
кредиторской 

задолженности 

  

Сумма принятого 
обязательства в рамках 

созданного резерва 

  

На текущий финансовый 
период 

Х.502.99.ХХХ Х.502.11.ХХХ 

На плановый период 

Х.502.99.ХХХ Х.502.Х1.ХХХ 

3.4 Скорректированы 
плановые назначения на 

расходы, начисленные за 

счет резерва 

На текущий финансовый 
период 

Х.506.10.ХХХ Х.506.90.ХХХ 

На плановый период 

Х.506.Х0.ХХХ Х.506.90.ХХХ 

3.5 

Скорректированы ранее 

принятые бюджетные 
обязательства по зарплате 

– в части отпускных, 

начисленных за счет 
резерва на отпуск 

Документы, подтверждающие 

возникновение обязательства 
по отпускным/  

Бухгалтерская справка 

(ф. 0504833) 

  

В момент образования 

кредиторской 
задолженности по 

отпускным 

  

Сумма принятого 

обязательства по 
отпускным за счет резерва 

способом «Красное 

сторно» 

Х.506.10.211 Х.502.11.211 

…       

  

 

 

 



Таблица № 2 

 

Порядок принятия денежных обязательств текущего финансового года 

  

№ 

п/п 
Вид обязательства 

Документ- 

основание 

Момент  

отражения  
в учете 

Сумма 

обязательства 

Бухгалтерские записи 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Денежные обязательства по контрактам (договорам) 

1.1 Оплата контрактов (договоров) на 

поставку материальных ценностей 

Товарная накладная и 

(или) акт приемки-
передачи  

Дата подписания 

подтверждающих 
документов 

Сумма начисленного 

обязательства за 
минусом ранее 

выплаченного аванса 

Х.502.11.ХХХ Х.502.12.ХХХ 

1.2. Оплата контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг, в том числе: 

1.2.1 Контракты (договоры) на оказание 
коммунальных, эксплуатационных 

услуг, услуг связи 

Счет, счет-фактура 
(согласно условиям 

контракта).Акт 

оказания услуг 

Дата подписания 
подтверждающих 

документов.При 

задержке документации 

– дата поступления 
документации в 

бухгалтерию 

Сумма начисленного 
обязательства за 

минусом ранее 

выплаченного аванса 

Х.502.11.ХХХ Х.502.12.ХХХ 

1.2.2 Контракты (договоры) на выполнение 
подрядных работ по строительству, 

реконструкции, техническому 

перевооружению, расширению, 

модернизации основных средств, 
текущему и капитальному ремонту 

зданий, сооружений 

Акт выполненных 
работ. Справка о 

стоимости 

выполненных работ и 

затрат (форма КС-3) 

Х.502.11.ХХХ Х.502.12.ХХХ 

1.2.3 Контракты (договоры) на выполнение 

иных работ (оказание иных услуг) 

Акт выполненных работ 

(оказанных услуг).Иной 
документ, 

Х.502.11.ХХХ Х.502.12.ХХХ 



подтверждающий 
выполнение работ 

(оказание услуг) 

1.3 Принятие денежного обязательства в 

том случае, если контрактом 
(договором) предусмотрена выплата 

аванса 

Контракт 

(договор).Счет на 
оплату 

Дата, определенная 

условиями контракта 
(договора) 

Сумма аванса Х.502.11.ХХХ Х.502.12.ХХХ 

2. Денежные обязательства по текущей деятельности учреждения 

2.1 Денежные обязательства, связанные с оплатой труда 

2.1.1 Выплата зарплаты Расчетные ведомости 

(ф. 0504402). 

Расчетно-платежные 

ведомости (ф. 0504401) 

Дата утверждения 
(подписания) 

соответствующих 

документов 

Сумма начисленных 
обязательств 

(выплат) 

Х.502.11.211 Х.502.12.211 

2.1.2 Уплата взносов на обязательное 

пенсионное (социальное, медицинское) 
страхование, взносов на страхование от 

несчастных случаев и профзаболеваний 

Расчетные ведомости 

(ф. 0504402). 

Расчетно-платежные 

ведомости (ф. 0504401) 

Дата принятия 

обязательства 

Сумма начисленных 

обязательств 
(платежей) 

Х.502.11.213 Х.502.12.213 

2.2 Денежные обязательства по расчетам с подотчетными лицами 

2.2.1 Выдача денежных средств под отчет 

сотруднику на приобретение товаров 

(работ, услуг) за наличный расчет 

Письменное заявление 

на выдачу денежных 

средств под отчет 

Дата утверждения 

(подписания) заявления 

руководителем 

Сумма начисленных 

обязательств 

(выплат) 

Х.502.11.ХХХ Х.502.12.ХХХ 

2.2.2 Выдача денежных средств под отчет 
сотруднику при направлении в 

командировку 

Приказ о направлении в 
командировку 

Дата подписания 
приказа руководителем 

Сумма начисленных 
обязательств 

(выплат) 

Х.502.11.ХХХ Х.502.12.ХХХ 

2.2.3 Корректировка ранее принятых 

денежных обязательств в момент 
принятия к учету авансового отчета 

(ф. 0504505).Сумму превышения 

принятых к учету расходов 

Авансовый отчет 

(ф. 0504505) 

Дата утверждения 

авансового отчета 
(ф. 0504505) 

руководителем 

Корректировка 

обязательства: при 
перерасходе – в 

сторону увеличения; 

Перерасход 

Х.502.11.ХХХ Х.502.12.ХХХ 

Экономияспособом «Красное 
сторно» 



подотчетного лица над ранее 
выданным авансом (сумму 

утвержденного перерасхода) отражать 

на соответствующих счетах и 

признавать принятым перед 
подотчетным лицом денежным 

обязательством 

при экономии – в 
сторону уменьшения 

Х.502.11.ХХХ Х.502.12.ХХХ 

2.3 Денежные обязательства перед бюджетом, по возмещению вреда, по другим выплатам 

2.3.1 Уплата налогов (налог на имущество, 
налог на прибыль, НДС) 

Налоговые декларации, 
расчеты 

Дата принятия 
обязательства 

Сумма начисленных 
обязательств 

(платежей) 

Х.502.11.ХХХ Х.502.12.ХХХ 

2.3.2 Уплата всех видов сборов, пошлин, 

патентных платежей 

Бухгалтерские справки 

(ф. 0504833) с 
приложением расчетов. 

Служебные записки 

(другие распоряжения 

руководителя) 

Дата принятия 

обязательства 

Сумма начисленных 

обязательств 
(платежей) 

Х.502.11.291 Х.502.12.291 

2.3.3 Уплата штрафных санкций и сумм, 

предписанных судом 
Исполнительный лист. 

Судебный приказ. 

Постановления 

судебных 

(следственных) органов. 

Иные документы, 

устанавливающие 
обязательства 

учреждения 

Дата принятия 

обязательства 

Сумма начисленных 

обязательств 

(платежей) 

Х.502.11.290<1> Х.502.12.290<1> 

2.3.4 Иные денежные обязательства 

учреждения, подлежащие исполнению 
в текущем финансовом году 

Документы, 

являющиеся 
основанием для оплаты 

обязательств 

Дата поступления 

документации в 
бухгалтерию 

Сумма начисленных 

обязательств 
(платежей) 

Х.502.11.ХХХ Х.502.12.ХХХ 



Х– 1–18 разряды номера счета бухгалтерского учета, которые формируются так: 

– в 1–4 разряде – код раздела, подраздела; 5–14 разделы – нули, если иное не предусмотрено целевым назначением средств; в 15–17 разрядах – виды 
расходов; 

– в 18 разряде – код вида финансового обеспечения. 

 

ХХХ – в структуре аналитических кодов вида выбытий, которые предусмотрены планом ФХД. 

 

<1> В разрезе подстатей КОСГУ. 

 


